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Протокол  №1 
Общего собрания членов НП «Сахалинстрой»  

от 04 февраля 2010г. 

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ: 

Вид Общего собрания внеочередное 
Форма проведения  заочная 
Дата собрания 04 февраля 2010 года 
Место проведения 
Инициатор Общего собрания  

г.Южно-Сахалинск 
Генеральный директор НП Мозолевский В.П. 

Основание созыва Решение Правления  
Председатель Общего собрания Председатель Правления Залпин А.Р. 
Секретарь Общего собрания Шумова Е.Э.  
Время окончания регистрации бюллетеней  15-00  
Время начала подсчета бюллетеней 16-00   
Количество членов НП «Сахалинстрой»  191 
Получено бюллетеней всего 150    ( 78,53 %) 
Кворум имеется  ( более 2/3 от общего числа членов    

Партнерства) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений (дополнений) в действующий «Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
отнесенных к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
региональное объединение строителей» и их утверждении в форме Приложения 
№1 к правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09 ред2), 
в связи с внесением в сферу деятельности НП «Сахалинстрой» видов работ 36-38, 
согласно Приказу Минрегионразвития №480. 

 
2. Об  утверждении требований к видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)  
в форме Приложения №3 к  правилам «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске» (ПР-05-09). 
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3. Об  утверждении Приложения №4 «Классификация специальностей по 
образованию» к  правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-
05-09) относительно 36,37,38 видов работ. 

РЕШЕНИЯ: 

        На основании протокола счетной комиссии по подсчету бюллетеней для голосования по 
вопросам повестки дня, приняты следующие решения: 

         ПО ВОПРОСУ №1:  О внесении изменений (дополнений) в действующий «Перечень 
видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и отнесенных к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сахалинское региональное объединение строителей» и их утверждении в форме 
Приложения №1 к правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-
09), в связи с внесением в сферу деятельности НП «Сахалинстрой»  видов работ 
36,37,38. 
       РЕШИЛИ: 
      Внести  изменения в части добавления видов работ 36,37,38  в действующий «Перечень 
видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и отнесенных к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сахалинское региональное объединение строителей» и утвердить Приложение №1 к 
правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09). 
       ГОЛОСОВАЛИ: 
       «ЗА» -    144 голоса  ( 96 %), "ПРОТИВ" -   3 голоса (2 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 голоса (2 %). 
       Решение принято большинством голосов. 

 
      ПО ВОПРОСУ №2:     Об  утверждении требований к видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)  
в форме Приложения №3 к  правилам «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске» (ПР-05-09). 

        РЕШИЛИ: 
       Утвердить требования к видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)  
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в форме Приложения №3 к  правилам «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске» (ПР-05-09). 

     ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» -     125 голосов ( 83,33 %), "ПРОТИВ" -  15 голосов ( 10 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –    10    
голосов  (6,67 %). 
Решение принято большинством голосов. 
 

       ПО ВОПРОСУ №3: Об  утверждении Приложения №4 «Классификация 
специальностей по образованию» к  правилам «Требования к выдаче 
свидетельств о допуске» (ПР-05-09) относительно 36,37,38 видов работ. 

       РЕШИЛИ: 

Утвердить Приложение №4 «Классификация специальностей по образованию» к  
правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09) 
относительно 36,37,38 видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -   130 голосов ( 86,67 %), "ПРОТИВ" – 11 голосов (7,33 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  8  
голосов (  5,33 %),  «НЕ  ГОЛОСОВАЛ» - 1 голос (0,67%). 

Решение принято большинством голосов. 
 

Приложения к Протоколу: 
 
1. Протокол № 1 Счетной комиссии общего собрания НП  от 04 февраля 2010г.  
2. Приложение №1 к «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

Некоммерческого партнерства «Сахалинское региональное объединение 
строителей»» (ПР-05-09 ред.2)  «Перечень видов работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и отнесенных к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства «Сахалинское региональное 
объединение строителей»  

3. Приложение №3 к  «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09). 
4. Приложение №4 «Классификация специальностей по образованию» к  правилам 

«Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09) 
 
 

Председатель  
Общего собрания: ________________________(Залпин А.Р.) 
                                                             Подпись                                           
 Секретарь:              ________________________(Шумова Е.Э.) 
                                                             Подпись                                           
                                                       

 
 

Дата составления протокола: 04.02.2010 г.  
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